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Вот уже два года сту
дент второго курса
фа
культета ФВиС Петр Ха
рин сдает все экзамены
только на «отлично». Он,
как и положено комсо
мольцу,
добросовестно
справляется не только с
основной своей обязанно
стью — хорошо учиться,
но и одновременно ведет
большую
общественную
работу.
День Пети
загружен
до предела. После занятий
он спешит к своим
ма
леньким друзьям в под
ростковый клуб, затем —
на тренировку, потом ре
шает важные вопросы в
комсомольском бюро фа
культета.
Те, кто учится рядом с
Петей, знают, что его от
личает высокое
чувство
товарищества,
стремле
ние помочь другим.
Для него
характерна
скромность,
но в то
же время — уверенность
в своих силах, прямота и
принципиальность.
Идя навстречу юбилею
комсомола, Петя
Харин
считает своим долгом не
только не снижать тем
пов жизни, но и совер
шенствоваться во всем.

Проходя педагогиче
скую практику в шко
ле, студенты филоло
гического факультета
прочитали
ребятам
много лекций. Тематиих интересна, отрает
специальность
студентов.

♦

Школьники
узнали
об истории культуры
и культуре
речи, о
творчестве русских и
советских писателей и
образе В. И. Ленина
в искусстве. Познако
мили практиканты сво
их подопечных и с ос
новными приемами за
щиты по гражданской
обороне.
Особенно содержа
тельными
оказались
лекции у Е. Крадожен.
1VL Мельникова, Г. Лу
ниной, Н. Семкиной.
Н. МЕЛЫНИАН,
член комсомоль
ского бюро
фил^ фака.

С. БАРАНОВ,
студент I курса фил
фака.
На снимке: П. Харин.
Фото А. Милова.

СЪЕЗДА

РЕШЕНИЯ XVIII
ВЛКСМ — В ЖИЗНЬ!

Наметили задачи
На
комсомольском
собрании в 712 группе
студенты горячо
об
суждали итоги XVIII
съезда комсомола. Они
особое внимание обра
тили на те задачи, ко
торые поставлены пе
ред молодежью стра
ны, с критических по
зиций посмотрели
на
свою работу, наметили
для себя новые рубе
жи.
В своем
выступле
нии секретарь комсо
мольской организации
Е. Бахметьева,
под
черкнула, что выдви
нутые форумом моло
дежи задачи непосред
ственно касаются каж
дого из студентов, но
главное сегодня — хо
рошо учиться, по-ком
сомольски относиться
к общественным пору
чениям.
f
-Она отметила, что,
идя навстречу 60-ле
тию
ВЛКСМ,
712
группа уже проделала
значительную работу.
Постоянными шефами
детского
дома
№ 3
стали Т. Глотова
и
Н. Бровко, много дела
ет в подшефном клас
се В. Завьялов. Са

мое активное участие
принимают все студен
ты группы в деятель
ности добровольной на
родной
дружины,
в
субботниках, спортив
ных
мероприятиях,
шестеро стали донора
ми. Сейчас уже
три
комсомольца сдают до
срочно экзамены, что
бы успеть отработать
в пионерских лагерях,
а потом — в совхозе.
Но, несмотря на это,
немало и нерешенных
проблем — не изжиты
пропуски
занятий,
есть отстающие, есть
студенты, которые от
лынивают от общест
венной работы.
Выступившие на со
брании Ю. Обрезкова,
Т. Сайгина, А. Сафо
нов, А. Рабинович го
ворили о том главном,
что пронизывает речь
тов. Л. И. Брежнева
и
отчетный
доклад
тов. Б. Н. Пастухова,
о необходимости при
ложить все силы, что
бы, руководствуясь ре
шениями XVIII съезда
комсомола,
достойно
встретить
юби л е й
ВЛКСМ.
Б. СЕРГЕЕВ.

ТРЕТИЙ

ТРУДОВОЙ

СЕМЕСТР,

—

КАЖДОГО

ДОЛГ

СТУДЕНТА!

ГОД ИЗДАНИЯ 20-й.

ПО ГЛАВНОЙ ЗАПОВЕДИ

студенты

И

СЕССИЯ — ИТОГ РАБОТЫ

УДЕРЖАТЬ

ПОЗИЦИИ

Подходит самое горя го студента,
запас
его
чее время в студенческой знаний.
Способствовала
жизни — сессия, резуль аттестация и выявлению
тат которой волнует всех. недобросовестных студен
Для исторического фа тов, имеющих задолженкультета хороший резуль ности
по
нескольким
тат тем более важен, по предметам. Их слушали
скольку впервые за мно на заседаниях комсомоль
го лет он завершил пре ских бюро
курсов, им
дыдущую сессию со сто оказывали помощь това
процентной
успеваемо рищи.
стью и после
упорной
Сейчас проходит обще
борьбы с биолого-химиче ственно политическая
ским факультетом
стал аттестация, которая тоже
обладателем переходяще способствует
подтягива
го Красного знамени. Но нию отстающих, т. к. те,
успокаиваться нет осно кто имеет задолженность’
ваний. Предстоит
много пропуски
занятий,
не
работать и в оставшееся арестовываются.
до сессии время, и в мо
Особое внимание
мы
мент ее хода, чтобы до по-прежнему
уделяем
казать,
что
победа не I курсу. В конце апреля
случайна.
провели там собрание
с
Как же комсомольская участием
членов
бюро
организация, УВК
гото факультета, членов УВК.
вят факультет к летней Состоялся
откровенный
сессии? Она обычно бы разговор
старшекурсни
вает напряженней зимней, ков с младшими товари
поэтому подготовку
на щами.
чали заранее.
Студенты
в эти дни УВК усилиожидают зачетную неде вает контроль за посеща
лю, которая выявит сте емостью, организует рей
пень их
подготовленно ды и в учебные корпуса,
сти к экзаменам. На стар и в общежитие. У наше
ших курсах завершается го коллектива есть все
защита курсовых
работ. возможности
для
того,
Особенно трудно придет чтобы
и
предстоящую
ся третьекурсникам, ко сессию сдать со стопро
торым предстоит
сдача центной успеваемостью и
самых трудных
экзаме высоким качеством зна
нов.
ний. Сейчас необходимо
Предварительная учеб использовать все
резер
ная аттестация
помогла вы, чтобы добиться этого.
выявить качество
теку
О. ГАРМОНОВА,
щей успеваемости каждо
студентка III курса.

Богатый фактический материал, обобщения и выводы, содержащиеся в книгах
«Малая земля» и «Возрождение», будут положены в основу всей работы партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций по дальнейшему усилению идей
но-политического и патриотического воспитания трудящихся, активизации их
производственной и общественной деятельности по выполнению исторических ре
шений XXV съезда КПСС, декабрьского (1977 года) Пленума ЦК КПСС, зада
ний десятой пятилетки, указаний и рекомендаций, высказанных товарищем Л. И.
Брежневым во время его поездки в районы Сибири и Дальнего Востока.
Из резолюции собрания краевого идеологического актива.

В прелом лении

к

с е го д н я ш н е м у

дню

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ КНИГИ ТОВ. Л. И. БРЕЖНЕВА
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» И «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
А
СТУДЕНЧЕ невым опыта партийно кусство партийного ру Л. Кабанченко освети
ководства». (об
орга
политической работы,
ла глубоко затронув
СКОЙ
конфе
низации партийно-по
но и уловили манеру
шие ее факты о геро
ренции,
проведенной
конкретного,
живого
литической работы
в
изме партии и народа
на филологическом фа
послевоенные
годы),
разговора о важней
как главном
условии
культете, шло обсуж
которое она целиком
ших событиях жизни
послевоенного возрож
дение
произведений
страны и принципах
построила на анализе
дения. М.
Потапчук
тов. Л. И. Брежнева
содержания и формы
партийного руководст
избрала темой для вы
«Малая
земля»
и
комсомольской работы
ва.
ступления «Ленинский
«Возрождение».
Бы
в институте, и на фа стиль работы».
Она
ла поставлена цель —
Студентов привлек
культете, в свете тре говорила о моральном
не только ознакомить
ла характеристика кон бований к партийному кодексе
партийного ру
студентов с этими кни
кретных людей,
они
организатору, о кото
ководителя,
который
гами, но и выявить к
убедились в важности
ром говорит тов. Л. И.
раскрывается в книге
ним личное отношение
созданных
в
нашей
Брежнев. Речь шла о «Возрождение».
каждого.
стране
возможностей
критике и самокрити
Произведения
тов.
для
роста
от
рядового
В ходе работы ста
ке, форме подхода к Л. И. Брежнева — об
производственника до
ло ясно, что выступа
людям, человековеде
разец высокой
идей
руководителя,
главы
нии, которым отлично
ности, разговор о них,
ющие не только уви государства.
владеет тов. Л. И.
состоявшийся на
фи
дели невероятный ге
лологическом факуль
В своих
выступле Брежнев.
роизм советских
лю
тете, послужат
делу
В выступл е н и и
дей, умение ощущать
ниях они
рассматри
воспитания студентов,
Л. Прокофьевой о ге
за «малой
землей»
вали произведения с
помогут им в буду
позиций сегодняшнего
роизме партии и наро
всю большую
землю,
Родину, осознали ве дня, в преломлении к да как условии побе щей работе, в разви
личие
самоотвержен
тии современных форм
жизни. Особенно инте ды раскрыта сущность
ного, беззаветного тру ресным в этом
отно подвига, массового ге комсомольской работы.
да, значение раскры шении было выступле роизма тех, кто отста
Н. СЕМЕНОВСКАЯ.
того тов. Л. И. Бреж ние Е. Крадожен «И с ивал «малую землю»,

Н

В СИСТЕМЕ ПАР ТИЙНОЙ УЧЕБЫ.

ВНИМАНИЕ - КОМПЛЕКСНОМУ
ПОДХОДУ В ВОСПИТАНИИ
никаемы и связаны,
условия
Учебный год в си внесения в
соревнования
показа
стеме партийного про
телей,
определяющих
свещения завершился
соблюдение , нравст
у нас в институте тра
венных норм и т. д.
диционной
итоговой
Н. М. Тен в заклю
конференцией. С цент
чение сделала вывод
ральным
докладом
о том, что комплекс
«Сущность комплекс
ного подхода в комму1 ный подход к воспи
нистическом
воспита танию — воплощение
ленинской
концепции
нии» выступила
пре
личности.
подаватель
кафедры
Остальные доклады
педагогики и психоло
на конференции
рас
гии Н. М. Тен. Она
крыли положения, вы
провела мысль о том,
что воспитание всесто двинутые Н. М. Тен.
Р. И. Цветкова, высту
ронне развитой
лич
ности — дело общена пившая по теме «Вли
коллектива
на
родное, что именно в яние
повышение
воспита
нашей стране созданы
все объективные усло тельной функции со
вия для
воплощения циалистического сорев
нования», убедительно
выдвинутой К. Марк
показала, что лучший
сом идеи.
воспитатель —
сама
Докладчик
четко
жизнь. Постоянно идут
охарактеризовала эти
условия, раскрыла зна поиски средств реали
зации возможностей и
чение
практической
сил личности.
Таким
реализации в
СССР
средством и стало со
программы формиро
циалистическое сорев
вания
всесторонне
развитой личности
и нование, успех и ре
зультативность
кото
показала,
насколько
рого зависят от кол
недостаточно
только
лектива, дающего при
создания условий. Она
мер для подражания и
охарактеризо в а л а
вместе с тем развива
субъективные
факто
ры, затрудняющие це ющего воспитательные
ленаправленное
фор функции соревнования
— соперничество, вза
мирование нового че
имопомощь, товарище
ловека.
ство.
Особое
внимание
Важное место в этом
Н. М. Тен обратила
на возможность потре докладе уделено воп
росу об условиях вза
бительской психологии
в условиях постоянно имоотношений в кол
которых
го повышения благо лективе, от
зависит успех, показа
состояния трудящихся.
но, что он носит как
Докладчик опирает
экономическое, так и
ся на материалы XXV
межличностное значе
съезда партии, в кото
ние.
рых указан путь для
В. И. Нехаев обра
успешного формирова
тился к проблеме нрав
ния нового человека—
ственного воспитания,
комплексный
подход
свое
вы
в воспитании, раскры основывая
вается его
сущность.
ступление на практи
Особый
акцент
сде ке жизни института.
лан на одном из веду Он указал на то, что
щих положений, стерж
процессу нравственно
не
коммунистическо го
воспитания
сту
го подхода — единст дентов способствует со
ве
идейно-нравствен
здание
комплексного
ного и трудового вос плана на все годы
обучения, рассказал о
питания.
Подчеркнута в
до некоторых начинаниях,
кладе актуальность и в частности,
органи
необходимость
орга
зации спецкурсов
по
низации трудового вос марксистско - ленин
питания в соответст ской этике на неко
торых факультетах, ко
вии
с
материалами
XXV съезда партии и торые нашли широкое
признание у
студен
декабрьского
Плену
тов.
ма ЦК КПСС и обра
щено внимание на не
Но вместе с тем, он
обходимость учитывать
обратил внимание на
отсутствие определен
мотивы
побуждений
активности,
которые
ной системы в поста
новке
нравственного
являются главной ха
рактеристикой
нрав
воспитания, без
чего
ственного облика лич невозможен успех.
ности.
Конференция помог
ла
присутствующим
Отмечена необходи
систематизировать ма
мость создания проч
ной системы воспита териал, изучаемый
в
ния, в которой все сто течение года, глубже
роны
формирования
разобраться в отдель
личности
взаимопро
ных вопросах.

ИНСТИТУТУ 40 ЛЕТ ...............— - ...... - ■ ■ ■
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История коллектива отражает в себе определенный период ис
тории страны, степень участия людей в общенародных делах. В
ней раскрываются традиции и достижения.

За 40 лет существования наш институт взрастил много прекрас
ных людей — патриотов и борцов, сумевших самоотверженно слу
жить Родине, отдать ей силы, талант и даже жизнь. О них вспо
минает бывший студент,
участник
Великой
Отечественной
войны П. К. ОВЧИННИКОВ.
Передо мной альбом с щехранилище и зерно на сомола. Напутствия роди
фотографиями. 1939 год. элеватор на телегах и телей. Слезы в глазах
колеса.
Вот
большая
колонна единственной старенькой матери. Стучат
и Мчится эшелон.
студентов в противогазах полуторке. И дождь,
шагает мимо пединститу грязь. И боль в душе от
Нас, студентов, с роко
та.
Вот — уже сняли того, что оставлен наши вым числом «13», помес
противогазы и останови ми войсками Киев.
тили в одну
теплушку.
лись на площади Свобо
назначен
стар
Все для фронта. Каж Я
ды. На этом снимке — дый колосок в дело. Один шим
по
вагону.
студенты склонились над паренек как-то во время В пути много возимся с
планшетами. Это идут за обеда сделал рогатый ша оесшабашным Володькой
нятия по топографии.
рик из хлеба и бросил Тимощуком из Амурско
1940 год. Снимок сде через стол в товарища. го пароходства.
лан из окна общежития, Стоявший недалеко
Молчалив и
грустен
вы
которое тогда было
на сокий худой дед-колхоз Даня Шофман. А
сту
четвертом этаже учебно ник, побледнел, со всего денты физмата Саша Лого
корпуса.
Маленькие маху ударил нашего не таш и Макар
Донник,
домики и среди них воз задачливого студента по несмотря на тесноту теп
вышается
трехэтажное рукам, приговаривая:
лушки, нары,
пышущую
здание школы военных
за
— Это хлеб,
щенок! жаром «буржуйку»,
техников или переведен Понимаешь ли ты это? нимаются
французской
ный на военные рельсы Хлеб!
борьбой. Как же! Ведь
железнодорожный техни
Все мы покраснели и они чемпионы края по
кум.
опустили глаза. Вот так этому виду спорта.
Эшелон без задержки
Вот на фотографии и бы и сейчас ценили хлеб!
1942 год. Январь.
На мчится на запад. В Но
я. На груди парашютный
значок — гордость и за фронт уходит Хабаров восибирске видим первых
фронтовиков.
висть парней тех лет. В ский комсомольский доб раненых
С
нашем институте
дейст ровольческий батальон. В Первых героев боев.
института волнением целуем их ор
вовал парашютный кру актовом зале
жок от аэроклуба, и за яблоку негде упасть. Да дена. А в Кургане наша
рас
нимались в нем студенты и яблок-то нет. Хлеб по «чертова дюжина»
с огромным энтузиазмом. жесткой норме — по кар падается. Военные доро
Многие летали на само точкам, а в столовке — ги разбросали нас по
летах
на Матвеевском один фаршмак из селед разным фронтам.
Был я и минометчи
аэродроме аэроклуба. Там ки. Худые лица студен
мотомехбригаде,
и мы совершали прыжки тов. Институт провожает ком в
пры
с «У-2». Там и разби первых своих доброволь был в окружении,
лась при прыжке высо цев на фронт. Они все на гал с парашютом в тыл
лиха в
именинники, врага, хлебнул
кая блондинка, активист сцене, как
ка и комсомолка студент гордые и смущенные. Я партизанах, належался в
ка литфака Лариса Козо выступаю и бросаю пате госпиталях. Всего не пе
рескажешь.
дой. Мы помним и сейчас тически с трибуны:
эту жизнерадостную лю
— Или ляжем костьми,
Не
вернулся
домой
бимицу коллектива.
или вернемся с победой! майор Саша Лоташ. Но
А это — мы на огне : Аплодисменты.
Макар Давыдович
Дон
вой подготовке в овраге
Но выступает кандидат
смерти, где сейчас
воз философских наук Дом ник работает сейчас за
ведующим крайоно. Пре
двигнут памятник.
бровский и мягко говорит: красную картину
«При
1941 год. Война! Ин
площадь
в
— Уж лучше вы, доро вокзальная
ститут бурлит.
Стихий
дождь» художника Дани
ные митинги.
Стенгазе гие, не ложитесь кость ила Семеновича Шофматы, «молнии», боевые ли ми, а вернитесь все и с на вы можете увидеть в
стки. Все чувствуют се победой.
краеведческом музее.
А
бя стратегами и строят
Бывший студент, а те неугомонный
Владимир
планы разгрома
врага. перь лейтенант, Алексей
Многие идут в военко Неретин на правах «бы Тимощук носит на груди
Звезду Героя
мат.
Плачет
бедный валого» дает нам советы Золотую
Союза.
Гартман: у него плоско — не перечить в армии Советского
Какова судьба других
стопие и Берлин будут сержантам. А
пришед студентов - добровольцев,
брать без него.
ший прямо с трехлиней
Завидуем студенту ист кой боец Вася Козлов (с мне не известно.
фака Остапенко, Он, не истфака) советует,
как
Я верю, что те из вас,
много бравируя, ходит по делить хлебные
пайки. кому доведется служить
коридору в
новенькой Здесь же никогда неуны в нашей славной Совет
форме.
В ■ петлицах — вающий Ваня Ботвинник ской Армии, честно
бу
«кубари»: лейтенант. До- (потом лейтенант-артилле дут исполнять свой долг.
бился-таки своего.
рист, а сейчас
дальне Не зря есть у вас пре
Гордимся преподавате восточный писатель). Ле красная военная
кафед
лями. Штейн имеет в пет на Антонова, Соня Пика, ра и знающие дело спе
лицах
ромб, а историк Аня Павличенко, Дереко циалисты - преподавате
Тупиков со шпалой в пет и другие девушки поют ли. А если Родина позо
лицах уходит
служить «Дан приказ ему на За вет в грозный час, не
комиссаром военного гос пад». Одну из них потом дрогнете, как не дрогну
видел на фронте за зе
питаля.
А это — мы в колхозе нитной установкой, бью ли мы — комсомольцы
сороковых.
им.
Чапаева
Амурской щей по «юнкерсам».
области во главе с брига
...Оркестр
на
воин
IL ОВЧИННИКОВ.
диром Леонидом Беспроз- ской площадке на
вто
участник
Великой
Хабаровске.
Речь
ванных с литфака. Возим ром
Отечественной войны.
картошку с полей в ово секретаря крайкома ком

МУЖЕСТВО — ЭТО ТАЛАНТ!
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БО Й-ВРЕДНЫ М

ПРИВЫЧКАМ!

Алкоголь и психическое здоровье
Известно, что
частое
употребление спиртных на
питков, особенно крепких,
приводит в конце концов к
заболеваниям
внутренних
органов (печень, желудок и
др.), но особенно страдает
от алкоголя мозг. Рано или
поздно
злоупотребление
спиртным вызывает сни
жение умственных и духов
ных способностей человека.
Человек, еще сравнительно
молодой, перестает расти
как специалист, он утрачи
вает накопленные ранее
знания, не в
состоянии
учиться, а тем более пере
ВЛ 07386

давать свой опыт другим.
При длительном злоупот
реблении спиртными напит
ками могут развиваться ал
когольные психозы. Наибо
лее настым
психическим
расстройством является бе
лая горячка. Этот психоз
возникает у больных хрони
ческим алкоголизмом в ос
новном в возрасте 3 0 — 40
лет. Белая горячка возни
кает, как правило,
после
запоя; ей предшествуют 2
— 3 ночи, во время кото
рых алкоголик испытывает
безотчетный страх, тревогу:
у него появляются слухо

вые и зрительные обманы
в виде шорохов, звон
ков, его окликают по
имени, он видит обра
зы животных, фантасти
ческих чудовищ, врагов,
нападающих на больных и
т, д„ все эти образы не
прерывно
перемещаются,
они или большие или, нао
борот, чрезвычайно малых
размеров. Раньше 10 про
центов больных белой го
рячкой умирали. Однако и
сейчас бывают случаи, ког
да на высоте психоза боль
ные умирают от отека моз
га и т. д.

После перенесенной бе
лой горячки может разви
ваться резкое снижение
умственных способностей с
провалами памяти, что при
водит больных к инвалид
ности, а в некоторых слу
чаях и к пожизненному
пребыванию в психиатриче
ской больнице. Алкоголизм
может также. привести к
возникновению
алкоголь
ной эпилепсии, бреда, рев
ности и др.
Многолетнее
пьянство,
сопровождающееся опохме
лением, запоями, приводит
к изменениям личности ал

Типография М> 1, р. Хабаровск.

коголиков. Лживость, гру
бость, бесцеремонность, эго
истичность
доходят до
крайних пределов. Им ни
чего не стоит унизить, ос
корбить окружающих. Ал
коголики не удерживаются
подолгу на одном месте,
часто меняют работу, при
годны лишь к малоквали
фицированному труду, не
редко ведут паразитический
образ жизни.
Таким образом, нетрудно
себе представать, насколько
бы улучшилось
психиче
ское здоровье населения,
если бы алкогольные тради
ции не были таким распространненым явлением.
В. ДИМИТРЕНК0,

О ГЕРОЯХ
МИНУВШ ИХ БИТВ
Это была интерес
ная встреча. В инсти
тут пришли ветераны
Ьеликой
Отечествен
ной войны. В актовом
зале собрались
сту
денты, чтобы послу
шать
воспоминания
участников боев
за
Родину. Руководитель
совета ветеранов г. Ха
баровска
К. С. По
лозов рассказал о том,
как с боями прошел от
Волги
до
Берлина.
Слушателей
захвати
ли
боевые эпизоды,
рассказ о смелых лю
дях, о героических по
ступках.
С волнением слуша
ла молодежь и Е. М.
Румынскую,
воевав
шую на 3-ем Украин
ском фронте, участво
вавшую в освобожде
нии братских
стран,
и В. А. Кравченко, за
кончившую свой
бое
вой путь в Польше.
Для своих
гостей
студенты I и II кур
сов исторического фа
культета дали концерт
художественной само
деятельности.
^
В память о встречу
студенты вручили ве
теранам сувениры
и
тепло и сердечно рас
прощались с ними.
А. КИСЕЛЕВ,
студент 922 груп
пы.

ПО

СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

«НЕ НА ЧТО
ОПИРАТЬСЯ...»

.

Так называлась
за
метка, написанная сту
дентом
художественно
графического факульте
та В. Малковым
(«Со
ветский учитель» N° 15,
1978 г.). Он вел речь
о том, что недостает ме
тодической
литературы
по изодеятельности уча
щихся, студенты не по
лучают возможности до
учебной пратики позна
комиться с опытом ра
боты учителей, не
со
бирают на
факультете
материалы по организа
ции
общественно-педа
гогической
практики
студентов.
Декан
художествен
но-графического
фа
культета Н. Е. Коше
лев сообщил, что затро
нутые вопросы обсуж
дались на факультете.
Отсутствие методическо
го кабинета не позволя
ет собрать воедино всю
имеющуюся литературу
и пополнить фонд, обоб
щить материал по сту
денческой общественно
педагогической практи
ке. Сейчас
принимают
ся меры к тому, чтобы
создать методкабинет.
При составлении но
вого расписания на бу
дущий учебный год бу
дут учтены пожелания
студентов и выделено
им время для работы со
школьниками.

Редактор Н. С.
ГУЛЯНСКАЯ.

врач-психиатр.
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